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Инвестирование в 
«Здравоохранение»  

Почему индекс Health Care Select Sector 
Index Total Return®? 

Историческая брутто – доходность индекса Health Care Select 
Sector Index Total Return (на 31.07.2020 г.):

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля 
является индекс Health Care Select Sector Index (далее - IXVTR®).

У Вас будет доступ к акциям крупнейших компаний в США 
сектора «Здравоохранение». Из-за ежегодного роста расходов на 
здравоохранение по отношению к ВВП, инвестиции в этот сектор 
являются наиболее привлекательными.  
Основные причины роста: мировая тенденция «стареющего» 
населения (с возрастом люди чаще обращаются к медицинским 
услугам), число хронических заболеваний, эффект благосостояния 
(люди с высоким достатком больше уделяют время своему здоровью), инновации (данный 
сектор, равно как и технологичные секторы, являются высоко развитыми). В состав индекса 
входят компании, такие как Johnson&Johnson, Pfi zer, UnitedHealth Group и т.д

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций,  не 
может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, 
зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов за управление и страхование и других факторов. Риски, 
связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному 
инвестиционному портфелю.

4Оценка рисков.
The Health Care Select Sector SPDR от State Street Global Advisors имеет оценку «А» от MSCI ESG Fund Rating на основе 5,84 баллов из 10. MSCI ESG Fund 
Rating измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможностям, связанным с экологическими, социальными и управленческими 
факторами. Оценки от MSCI ESG Fund Rating варьируются от (AAA) до (CCC). Компании, входящие в фонды, могут быть более устойчивыми к сбоям, 
возникающим в результате событий ESG (экологические, социальные и управленческие факторы).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX TR

Здоровье – это самое ценное, что 
мы имеем в жизни, оно занимает 
самую высокую ступень в иерархии 
потребностей человека. Гален в 11 в. до 
н.э. определял здоровье как состояние, 
«в котором мы не испытываем боли и 
которое не мешает выполнять функции 
нашей каждодневной жизни: участвовать 
в руководстве, мыться, пить, есть и делать 
все другое, что мы хотим». 

3 года 5 лет 10 лет 15 лет

Доходность средняя годовая, %  11,91 8,64 16,18 10,43

Доходность накопленная, % 40,17 51,37 348,05 343,16

4

Активы, приобретаемые в 
инвестиционный портфель, 
находятся под управлением 
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Фармацевтические 
препараты  33,31

Биотехнология
15,71

Медицинское оборудование 
и материалы 24,16

Услуги в области наук 
о жизни 7,05

Поставщики медицинских 
услуг и сервиса 19,16

Технологии 
Здравоохранения  0,6

Индекс Health Care Select Sector Index Total Return ® является 
секторальным под-индексом S&P 500®. Включает в себя компании 
из следующих отраслей (с долями, %):

Количество эмитентов - 60

ТОП 10 инвестиций в портфеле:

График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD 
в индекс IXVTR® с 2010 года 

3,44% 
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6,93% 
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10,46% 

Thermo Fisher Scientific Inc.

Amgen Inc.

Eli Lilly and Company

Medtronic Plc

Bristol-Myers Squibb Company

Abbott Laboratories

Pfizer Inc.

Merck & Co. Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Johnson & Johnson
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